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Аннотированная предварительная повестка дня
I. Предварительная повестка дня
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Открытие сессии

2.

Выборы должностных лиц

3.

Утверждение повестки дня
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Возможная работа по реформированию системы урегулирования споров
между инвесторами и государствами (УСИГ)

5.

Прочие вопросы

6.

Утверждение доклада.

II. Состав Рабочей группы
1.
В состав Рабочей группы входят все государства — члены Комиссии: Австралия (2022), Австрия (2022), Алжир (2025), Аргентина (2022), Беларусь
(2022), Бельгия (2025), Бразилия (2022), Бурунди (2022), Венгрия (2025), Венесуэла (Боливарианская Республика) (2022), Вьетнам (2025), Гана (2025), Германия (2025), Гондурас (2025), Доминиканская Республика (2025), Зимбабве
(2025), Израиль (2022), Индия (2022), Индонезия (2025), Иран (Исламская Республика) (2022), Испания (2022), Италия (2022), Камерун (2025), Канада (2025),
Кения (2022), Китай (2025), Колумбия (2022), Кот-д’Ивуар (2025), Лесото
(2022), Ливан (2022), Ливия (2022), Маврикий (2022), Малайзия (2025), Мали
(2025), Мексика (2025), Нигерия (2022), Пакистан (20 22), Перу (2025), Польша
(2022), Республика Корея (2025), Российская Федерация (2025), Румыния (2022),
Сингапур (2025), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2025), Соединенные Штаты Америки (2022), Таиланд (2022), Турция
(2022), Уганда (2022), Украина (2025), Филиппины (2022), Финляндия (2025),
Франция (2025), Хорватия (2025), Чехия (2022), Чили (2022), Швейцария (2025),
Шри-Ланка (2022), Эквадор (2025), Южная Африка (2025) и Япония (2025).
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2.
Государства, не являющиеся членами Комиссии, и международные правительственные организации могут присутствовать на сессии в качестве наблюдателей и участвовать в обсуждениях. Кроме того, приглашенные международные
неправительственные организации могут присутствовать на сессии в качестве
наблюдателей и представлять мнения своих организаций по вопросам, в отношении которых соответствующая организация обладает компетенцией или международным опытом, в интересах содействия обсуждению на сессии.

III. Аннотации к пунктам повестки дня
Пункт 1. Открытие сессии
3.
Тридцать восьмая сессия Рабочей группы будет проведена в Венском международном центре 14–18 октября 2019 года. Заседания будут проходить с 9 час.
30 мин. до 12 час. 30 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., за исключением
понедельника, 14 октября 2019 года, когда первое заседание сессии начнется в
10 час. 00 мин.
Пункт 2. Выборы должностных лиц
4.
В соответствии с практикой, сложившейся на предыдущих сессиях, Рабочая группа, возможно, пожелает избрать Председателя и Докладчика .
Пункт 4. Возможная работа по реформированию системы урегулирования
споров между инвесторами и государствами (УСИГ)
a)

Ранее проведенная работа
5.
На своей пятидесятой сессии Комиссия рассмотрела записки Секретариата
«Возможная будущая работа в области урегулирования споров: параллельные
производства в контексте международного арбитража » (A/CN.9/915); «Возможная будущая работа в области урегулирования споров: этические нормы в контексте международного арбитража» (A/CN.9/916) и «Возможная будущая работа
в области урегулирования споров: реформы в области урегулирования споров
между инвесторами и государствами (УСИГ)» (A/CN.9/917). Кроме того, она
рассмотрела подборку замечаний государств и международных организаций относительно основ урегулирования споров между инвесторами и государствами
(A/CN.9/918 и добавления).
6.
Рассмотрев темы, изложенные в документах A/CN.9/915, A/CN.9/916 и
A/CN.9/917, Комиссия предоставила Рабочей группе III широкий мандат на проведение работы по возможному реформированию системы урегулирования споров между инвесторами и государствами (УСИГ). В соответствии с рабочим
процессом ЮНСИТРАЛ Рабочая группа III при выполнении своего мандата
должна обеспечить, чтобы такая работа проводилась с максимально широким
использованием экспертного опыта всех заинтересованных сторон под руководством и при активном участии правительств на основе консенсуса и полной прозрачности. Рабочей группе следует организовать работу следующим образом:
во-первых, определить и рассмотреть проблемы в области УСИГ; во -вторых,
рассмотреть вопрос о целесообразности проведения реформы с учетом любых
выявленных проблем и, в-третьих, в случае заключения о целесообразности реформы разработать подходящие решения и рекомендовать их Комиссии. Комиссия согласилась, что Рабочей группе следует предоставить широкую свободу
действий в вопросах выполнения своего мандата и что любые потенциальные
решения должны разрабатываться с учетом текущей работы соответствующих
международных организаций и с расчетом на то, чтобы у каждого государства

2/5

V.19-07920

A/CN.9/WG.III/WP.165

имелась возможность выбрать, будет ли оно применять соответствующее решение (решения) и в какой мере 1.
7.
На тридцать четвертой сессии Рабочая группа приступила к рассмотрению
темы реформирования УСИГ и продолжила его на тридцать пятой — тридцать
седьмой сессиях. Отчет об обсуждении данной темы и решениях, принятых Рабочей группой на тридцать четвертой — тридцать седьмой сессиях, содержится
в документах A/CN.9/930/Rev.1 (с добавлением), A/CN.9/935, A/CN.9/964 и
A/CN.9/970, соответственно. На этих сессиях Рабочая группа определила и обсудила вызывающие беспокойство проблемы в области УСИГ и пришла к выводу о целесообразности реформирования данной системы в свете выявленных
проблем. На тридцать седьмой сессии Рабочая группа решила обсудить, проанализировать и разработать несколько потенциальных решений по реформированию одновременно (A/CN.9/970, пункт 81).
8.
На пятьдесят первой сессии в 2018 году Комиссия отметила, что Рабочая
группа продолжит свои обсуждения в соответствии с предоставленным ей мандатом, выделяя всем государствам достаточное время для изложения их точек
зрения, но не допуская при этом излишних задержек 2. На пятьдесят второй сессии в 2019 году Комиссия выразила удовлетворение ходом работы Рабочей
группы, проходящей на конструктивной, всеохватной и прозрачной основе, а
также ее решением проанализировать и разработать несколько потенциальных
решений по реформированию системы УСИГ одновременно. Комиссия так же
выразила признательность Секретариату за оказываемую им поддержку 3.
9.
Комиссия также выразила признательность Европейскому союзу, Германскому агентству по международному сотрудничеству (ГАМС) и Швейцарскому
агентству по вопросам развития и сотрудничества за предоставление взносов в
целевой фонд ЮНСИТРАЛ, предназначенный для обеспечения участия представителей развивающихся государств в обсуждениях Рабочей группы и региональных межсессионных совещаниях, и была проинформирована об усилиях Секретариата по привлечению дополнительных добровольных взносов. Комиссия обратилась к государствам с настоятельным призывом оказать содействие и поддержку этим усилиям. Комиссия также приветствовала информационно -пропагандистскую деятельность Секретариата, направленную на повышение осведомленности о работе Рабочей группы и обеспечение того, чтобы этот процесс
оставался открытым для широкого участия и полностью прозрачным 4.
b)

Документация
10. На тридцать восьмой сессии Рабочая группа, как ожидается, продолжит
рассмотрение темы реформирования системы УСИГ на основе следующих документов:
- документ A/CN.9/WG.III/WP.166
реформирования;

с

изложением

разных

вариантов

- документ A/CN.9/WG.III/WP.167 о кодексе поведения;
- документ A/CN.9/WG.III/WP.168 о создании консультационного центра;
- документ A/CN.9/WG.III/WP.169 об отборе и назначении решающих лиц;
- документ A/CN.9/WG.III/WP.170 о косвенных убытках;
- документ A/CN.9/WG.III/WP.172 о финансировании третьими сторонами;
__________________
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Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия,
Дополнение № 17 (A/72/17), пункт 264.
Там же, семьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/73/17), пункт 145.
Там же, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17), пункт 171.
Там же, семьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/73/17), пункты 142–144 и 146,
и семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17), пункты 161–171.
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- представления государств:
• A/CN.9/WG.III/WP.156 — представление правительства Индонезии
(9 ноября 2018 года)
• A/CN.9/WG.III/WP.159 и Add.1 — представление Европейского союза
и его государств-членов (24 января 2019 года)
• A/CN.9/WG.III/WP.161 — представление правительства Марокко
(4 марта 2019 года)
• A/CN.9/WG.III/WP.162 — представление правительства Таиланда
(8 марта 2019 года)
• A/CN.9/WG.III/WP.163 — представление правительств Израиля, Чили
и Японии (15 марта 2019 года)
• A/CN.9/WG.III/WP.164 — представление правительства Коста-Рики
(22 марта 2019 года)
• A/CN.9/WG.III/WP.171 — представление правительства Бразилии
(11 июня 2019 года)
• A/CN.9/WG.III/WP.173 — представление правительства Колумбии
(14 июня 2019 года)
• A/CN.9/WG.III/WP.174 — представление правительства Турции
(11 июля 2019 года)
• A/CN.9/WG.III/WP.175 — представление правительства Эквадора
(17 июля 2019 года)
• A/CN.9/WG.III/WP.176 — представление правительства Южной
Африки (17 июля 2019 года)
• A/CN.9/WG.III/WP.177
(18 июля 2019 года)

—

представление

правительства

Китая

11. В случае получения других представлений от государств они будут размещены
на
странице
Рабочей
группы III
веб-сайта
ЮНСИТРАЛ
(http://www.uncitral.org/uncitral/ru/commission/working_groups/3Investor_State.ht
ml). Рабочая группа, возможно, также пожелает обратить внимание на информацию и представления, полученные от международных организаций, размещенные
по
адресу
https://uncitral.un.org/en/library/online_resources/investorstate_dispute.
12. В ходе сессии будет распространено ограниченное количество экземпляров
следующих справочных документов:
• доклады Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее сорок восьмой сессии (Официальные отчеты
Генеральной Ассамблеи, семидесятая сессия, Дополнение № 17 (A/70/17));
сорок девятой сессии (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,
семьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/71/17)); пятидесятой сессии
(Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия,
Дополнение № 17 (A/72/17)); пятьдесят первой сессии (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 17
(A/73/17)); и пятьдесят второй сессии (Официальные отчеты Генеральной
Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17));
• доклады Рабочей группы III (Реформирование системы урегулирования
споров между инвесторами и государствами) о работе ее тридцать четвертой сессии (A/CN.9/930/Rev.1 и добавление); тридцать пятой сессии
(A/CN.9/935); тридцать шестой сессии (A/CN.9/964) и тридцать седьмой
сессии (A/CN.9/970).
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13. Документы ЮНСИТРАЛ размещаются на веб-сайте ЮНСИТРАЛ
(www.uncitral.org) после их выхода на всех официальных языках Организации
Объединенных Наций. Делегаты, возможно, пожелают удостовериться в наличии документов на странице Рабочей группы в разделе «Рабочие документы
веб-сайта ЮНСИТРАЛ.
Пункт 5. Утверждение доклада
14. Перед закрытием сессии Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить
доклад для представления Комиссии на ее пятьдесят третьей сессии, которую
планируется провести в Нью-Йорке 6–17 июля 2020 года. Основные выводы,
сделанные Рабочей группой на девятом заседании (в первой половине дня в пятницу), будут в краткой форме зачитаны на десятом заседании (во второй половине дня в пятницу) для занесения в протокол и впоследствии в ключены в доклад.

IV. Расписание заседаний
15. Тридцать восьмая сессия Рабочей группы продлится пять рабочих дней. На
рассмотрение пунктов повестки дня будет отведено десять заседаний по полдня
каждое. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в соответствии с решениями, принятыми Комиссией на ее тридцать четвертой сессии 5,
Рабочая группа, как ожидается, проведет обсуждение основных вопросов в течение первых девяти полдневных заседаний (т.е. с понедельника по первую половину дня в пятницу), а проект доклада за весь период будет подготовлен Секретариатом для утверждения на последнем, десятом заседании Рабочей группы
(в пятницу во второй половине дня).
16. Рабочая группа, возможно, пожелает принять в сведению, что на пятьдесят
второй сессии Комиссия решила, что Рабочая группа соберется на дополнительную сессию в Вене в январе или феврале 2020 года (тридцать девятая сессия
Рабочей группы), и просила Секретариат организовать ее в рамках имеющихся
ресурсов при том понимании, что это получится лишь в том случае, если сроки
представления и обработки документации и даты проведения совещания будут
определены на основе консультаций между секретариатом ЮНСИТРАЛ и Департаментом по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению 6 . Информация о сроках проведения тридцать девятой сессии Рабочей
группы будет своевременно размещена на веб-сайте ЮНСИТРАЛ.
17. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что ее сороковую
сессию планируется провести в Нью-Йорке с 30 марта по 3 апреля 2020 года, а
сорок первую сессию — в Вене с 5 по 9 октября 2020 года.

__________________
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Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 и исправление (А/56/17 и Corr.3),
пункт 381.
Там же, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17), пункт 232.
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